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Прокуратурой города проведена 
проверка исполнения санитарно-
эпидемиологического законода-
тельства и законодательства об 
охране окружающей среды Россий-
ской Федерации на территории го-
рода Лермонтова Ставропольско-
го края.

В ходе проверки, проведенной 
30.08.2018, установлено наличие на 
территории города Лермонтова не-
санкционированной свалки ТКО, 
расположенной в районе строе-
ний №№ 8–10 по ул. Промышлен-
ная, состоящей из обрези деревьев, 
отходов потребления, в том числе 

тары из пластмассы, стекла, отхо-
дов бумаги и пр., что является на-
рушением требований природоох-
ранного законодательства.

Согласно полученным сведениям 
земельный участок принадлежит 
на праве собственности обществу 
с ограниченной ответственностью.

Причинами и условиями, спо-
собствующими допущенным на-
рушениям законодательства, яв-
ляется ненадлежащее использова-
ние земельного участка, приводя-
щее к порче земли, несанкциониро-
ванное складирование отходов, что 
создает опасность для окружающей 

прокурорская проверка

несанкционированные  свалки  тко

правопоряДок островок безопасности

инфорМация

28 сентября 2018 года в Ставропольском крае будет организовано бесплатное правовое консультирование 
граждан. В этот день любой желающий сможет получить правовую консультацию в органах исполнительной 
власти, органах труда и социальной защиты населения и организациях социального обслуживания Ставро-
польского края по вопросам, относящимся к компетенции учреждения.

В рамках данного мероприятия в управлении труда и социальной защиты населения администрации горо-
да Лермонтова, расположенном по адресу: г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 15, тел.:  8 (87935) 3-15-38, 3-05-81, 
3-13-79, e-mail: ler-utszn@yandex.ru будет оказываться бесплатная правовая помощь по различным вопросам, 
связанным с защитой трудовых прав граждан и получением мер социальной поддержки, в соответствии с уста-
новленной компетенцией управления.

Виктория ЦИБУЛЬКИНА начальник УТСЗН администрации г.Лермонтова

еДиныЙ День  бесплатноЙ ЮриДическоЙ поМощи населениЮ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
14 сентября 2018 г.         № 150-р

город Лермонтов 
Ставропольского края

О временном ограничении дорож-
ного движения в городе Лермонто-
ве на период подготовки и прове-
дения праздничных мероприятий, 
посвященных 62 годовщине со дня 
основания города Лермонтова, 22 
сентября 2018 года

1. В соответствии с рабочим пла-
ном подготовки и проведения 
праздничных мероприятий, посвя-
щенных 62 годовщине со дня осно-
вания города Лермонтова, 22 сен-
тября 2018 года, в целях обеспе-
чения безопасности участников и 
зрителей массовых мероприятий и 
праздничных программ рекомендо-

вать отделу МВД России по городу 
Лермонтову (Воробьев) ограничить 
движение автотранспорта на время 
проведения праздничных массо-
вых мероприятий 22 сентября 2018 
года с 10.00 до 22.00 по улице Лени-
на в районе домов № 14 и № 20.

2. Директору – главному редак-
тору муниципального учреждения 
«Телерадиостудия «Слово» Жима-
новой Е.А. обеспечить оповещение 
населения через средства массовой 
информации о временном ограни-
чении движения транспорта.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администра-
ции города Лермонтова Ярикова 
С.В.

4. Настоящее распоряжение всту-
пает в силу со дня его подписания.

Глава города Лермонтова 
Е.А. Нуйкин

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
бетонщики

отделочники
сварщики

слесари МСР, МК.
З/пл 55-65 т.р.

Проживание, спецодежда.
Тел.: 8-927-864-08-10 (Альбина)

Куплю 
японские аудиомагнитофоны

Sharp, Panasonic и другие.
Тел.: 8(961)479-11-79

Администрация города Лермон-
това Ставропольского края инфор-
мирует население города Лермон-
това о том, что ввиду отсутствия 
заявок признаны несостоявшимися 
объявленные на 18 сентября 2018 г. 
торги по продаже посредством пу-
бличного предложения: 

нежилого помещения с кадастро-
вым номером 26:32:020103:765, рас-
положенного по адресу: Ставро-
польский край, город Лермонтов, 
улица Горняков, дом № 41, площа-
дью 35,5 кв.м; 

нежилого помещения с кадастро-

вым номером 26:32:020103:762, рас-
положенного по адресу: Ставро-
польский край, город Лермонтов, 
улица Горняков, дом № 41, площа-
дью 61,5 кв.м; 

нежилого помещения с кадастро-
вым номером 26:32:020103:764, рас-
положенного по адресу: Ставро-
польский край, город Лермонтов, 
улица Горняков, дом № 41, площа-
дью 145,3 кв.м. 

Замначальника управления 
имущественных отношений

администрации г. Лермонтова 
Т.Н. Бондарева

В отделе МВД России по городу 
Лермонтову состоялось очередное 
заседание Общественного совета.

В совещании принимал участие 
начальник городского отдела вну-
тренних дел Алексей Воробьев и 
начальник отделения по работе с 
личным составом Азиз Алимханов.

Открывая заседание, заместитель 
председателя Совета Татьяна Кур-
бацкая выразила благодарность в 
адрес сотрудников полиции за до-
бросовестное несение службы во 
время проведения Дня знаний. Об-
щественники отметили, что поли-
цейскими был осуществлен ком-
плекс мер по обеспечению право-
порядка и общественной безопасно-
сти, предотвращения преступлений 
и правонарушений в период подго-
товки и проведения Дня знаний в об-

разовательных учреждениях города.
В ходе заседания были подведе-

ны итоги деятельности Обществен-
ного совета за 9 месяцев 2018 года. 
Рассмотрены несколько вопросов, 
касающихся пропаганды здорово-
го образа жизни среди подростков, 
безопасности дорожного движения 
и оперативной обстановки в городе.

Татьяна Курбацкая познакомила 
присутствующих с отчетом по ак-
ции «Каникулы с Общественным 
советом», поблагодарила сотрудни-
ков полиции за активное участие в 
профилактических мероприятиях 
для воспитанников детских летних 
лагерей, посвященных теме пагуб-
ного влияния на организм вредных 
привычек, соблюдения правил до-
рожного движения и другим акту-
альным вопросам. 

Кроме того, на заседании был рас-
смотрен вопрос о наиболее распро-
страненных видах и способах мо-
шеннических действий; о формах 
и методах профилактики соверше-
ния преступлений данной направ-
ленности. Обсуждались возможные 
форматы участия общественности 
в профилактике рассматриваемого 
вида преступлений, в том числе со-
вершенных в отношении граждан 
пожилого возраста. Членами сове-
та выработаны конкретные пред-
ложения, которые, в частности, 
предусматривают организацию 
информационно-профилактических 
акций и адресных мероприятий, на-
правленных на определенную целе-
вую аудиторию.

Подводя итог заседания, началь-
ник городского отдела полиции 
добавил, что Общественный со-
вет играет важную роль в вопро-
сах взаимодействия представите-
лей правопорядка и населения, а 
также в создании положительного 
общественного мнения о сотруд-
никах органов внутренних дел. Он 
выразил уверенность, что совмест-
ная плодотворная работа будет спо-
собствовать формированию поло-
жительной позиции средств массо-
вой информации и населения к дея-
тельности полиции.

Отдел МВД России 
по г. Лермонтову

Фото предоставлено ОМВД

засеДание общественноГо совета 

Общественный совет при отделе МВД России по г.Лермонтову

«Мы –пешеходы!»   Фото ОГИБДД

извещение о результатах торГов
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среды, нарушает конституционное 
право граждан (неопределенного 
круга лиц) на благоприятную окру-
жающую среду.

По данному факту прокурором 
города в адрес генерального дирек-
тора общества с ограниченной от-
ветственностью 03.09.2018 внесено 
представление, которое находит-
ся на рассмотрении, а также подго-
тавливаются иные меры прокурор-
ского реагирования для устранения 
выявленных нарушений.

Прокурор города 
младший советник юстиции

М.В.Морозов

Образовательные организации си-
стемы МВД России готовят квали-
фицированные кадры для службы 
в органах внутренних дел. С пер-
вых дней учебы курсанты проходят 
службу по контракту и пользуют-
ся правами и льготами, предусмо-
тренными для сотрудников орга-
нов внутренних дел.

На обучение принимаются граж-
дане РФ в возрасте до 25 лет, име-
ющие среднее образование, годные 
по состоянию здоровья, показавшие 
достаточную профессионально-
психологическую пригодность к 
учебе и отвечающие требованиям, 
предъявляемым к личным и дело-
вым качествам сотрудника органов 
внутренних дел.

Курсанты и слушатели образова-
тельных организаций МВД России 
обеспечиваются форменным об-
мундированием, питанием. Еже-
годно курсантам и слушателям 
предоставляется каникулярный от-
пуск: в зимнее время 14 дней, в лет-
нее время – 30 дней. После оконча-
ния обучения выпускникам присва-
ивается специальное звание «лей-
тенант полиции (юстиции, вну-
тренней службы)» и выдается ди-
плом государственного образца о 
высшем профессиональном образо-
вании с присвоением соответству-
ющей квалификации. Всем выпуск-
никам гарантировано трудоустрой-

ство в органах внутренних дел. 
Срок обучения 5 лет.

Также ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю осуществляет 
набор в Новочеркасское суворов-
ское военное училище МВД России 
(нсву.мвд.рф). 

В Суворовские военные училища 
МВД России могут поступать несо-
вершеннолетние граждане, не до-
стигшие шестнадцатилетнего воз-
раста (по состоянию на 31 декабря 
года поступления), окончившие 8 
классов по программе основного 
общего образования в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, в году поступления. 
Срок обучения 3 года.

Желающим получить образова-
ние в образовательных организаци-
ях системы МВД России и в даль-
нейшем служить в органах вну-
тренних дел, необходимо обратить-
ся в территориальные органы МВД 
России на районном уровне (отделы 
полиции) по месту жительства до 1 
марта 2019 года.

В ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю комплектованием обра-
зовательных организаций системы 
МВД России занимается отделение 
подготовки кадров отдела профес-
сиональной подготовки управле-
ния по работе с личным составом.

Отдел МВД России 
по г. Лермонтову

Для поступаЮщих в образовательные 
орГанизации систеМы МвД россии

Новый учебный год в школах го-
рода Лермонтова традиционно на-
чинается с праздника Посвящение 
в пешеходы. 

Чтобы получить заветное удостове-
рение пешехода, ребятам необходи-
мо правильно ответить на все вопро-
сы дорожной безопасности и прой-
ти различные эстафеты. На помощь 
первоклашкам пришёл Дядя Степа 
и в игровой форме повторил с ребя-

важно соблюдать правила безопас-
ного поведения на дороге, а ребята 
пообещали тренироваться как в из-
учении ПДД, так и в неукоснитель-
ном их соблюдении.

Испытание прошли все перво-
классникики, и каждый получил 
свое первое удостоверение – удо-
стоверение пешехода.

ОГИБДД ОМВД России
по г.Лермонтову

посвящение в пеШехоДы

тами правила дорожно-
го движения. Дети раз-
гадывали загадки о до-
рожных знаках, реша-
ли тематические задачи, 
как правильно перехо-
дить дорогу и какие ло-
вушки могут их подсте-
регать на опасных участ-
ках дорог.

Автоинспектор на-
помнил ребятам, как 




